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Аннотация: Заимствование считается таковым, если оно переходит из языка-

оригинала в язык-реципиент посредством взаимодействия двух народов в различных 

сферах, воспринимается носителями языка и вносится в словари. 

В современном греческом языке наблюдается устойчивая тенденция к 

использованию англицизмов. Подобная словообразовательная интеграция представляет 

дополнительный интерес, так как в данном случае не заменяет отсутствующие в языке 

лексемы, облачая смысл в словесно-образную форму, а, скорее, конкурирует с имеющимися 

в языке эквивалентами и на определенном историческом этапе развития языка создает 

условия для лингвистического напряжения.  

Коммуникация становится более сложной по смысловосприятию, не всегда 

понятной старшему поколению. Англицизмы входят во многие сферы современной 

языковой деятельности: пестрят заимствованной лексикой компьютерная терминология, 

язык рекламы.  

В данной статье нами были проанализированы некоторые наиболее часто 

употребляемые англицизмы в новогреческом языке и выявлены контекстуальные и 

вариантные соответствия в языке-доноре. 
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  Сегодня «информация» зачастую означает именно коммуникацию, а не 

знание. Информатизированный человек сегодня – не тот, кто больше знает, а тот, кто 

задействован как можно в большем пуле коммуникационных сфер, являющихся частью 

единого глобального пространства [3, с. 569].  

Заимствованием считается языковая единица, переходящая из языка-донора в язык-

реципиент в результате экономических, политических и культурных связей народов, 

ассимилируется в воспринимающем языке (оформляется по правилам и средствами этого 

языка) и фиксируется в словарях [1]. Сегодня англицизмы очень популярны в СМИ, 

рекламе, среди молодежи. Интересно, что в новогреческом языке, унаследовавшем опыт 

40-вековой культурной и исторической эволюции, имеются эквиваленты практически 

любому англицизму. Однако зачастую «внутриязыковой» вариант не интересен и даже 



непонятен (молодежи, например), и поэтому повсеместно внедряется норма передачи того 

или иного смысла через употребление английской лексемы или производной от нее.  

Для греческого тема заимствований не нова: известно, что в разных языках мира 

слов греческого происхождения намного больше всех тех, которые реципируются им из 

других языков. Лингвистический «метаболизм» заимствований наличествует в языках мира 

давно. Греческий, как известно, реципирует не только английские лексемы и морфемы; 

помимо англицизмов, в димотике (современном греческом языке) присутствуют также 

итализмы, галлизмы и тюркизмы. Однако мы остановили наше внимание именно на 

англицизмах, потому как именно они чаще всего ассимилируются с процессом 

глобализации в разных языках  и зачастую узнаваемы из-за схожести звучания.   

Изучаться тема англицизмов в греческом языке стала во второй половине XX 

столетия. Английские слова транскрибировались и сначала использовались, в основном, в 

политической журналистике и  были понятны узкому кругу лиц, знающих английский язык.  

Ученый Харис отмечает, что в новогреческом языке, помимо корневых английских 

морфем, часто используются и свойственные английской языковой картине мира 

целостные выражения. Например, греческое словосочетание πάλι και πάλι, ξανά και ξανά – 

это калькированный перевод английского again and again, в то время как в греческом есть 

более аутентично звучащее наречие συνέχεια и ασταμάτητα. То же можно сказать и о 

переводе фразы I’ll call you back – θα σε πάρω πίσω вместо θα σου τηλεφωνήσω или  θα σε 

πάρω εγώ. Кроме того, влияние английского языка коснулось и греческой грамматики. Так, 

например, фраза «спортивные истории» по-гречески традиционно должна звучать как 

ιστορίες σπορ. Однако под влиянием английского прилагательное в данном случае 

употребляется на предшествующем существительному месте – σπορ ιστορίες. Та же 

тенденция прослеживается и в выражении «150 лет назад» - 150 years ago - 150 χρόνια πριν  

вместо традиционного πριν 150 χρόνια [2].  

Грамматическую «географию» влияния английского на новогреческий язык, 

другими словами –англицизмы в новогреческом, можно разделить на несколько категорий. 

Первая – существительные, транскрибированные (транслитерированные) в новогреческий 

без изменений. Например, μάνατζμεντ (вместо διοίκηση, управление), μάνατζερ (вместо 

διευθυντικό στέλεχος, менеджер), πάρκινγκ (вместо στάθμευση, паркинг). Вторая – 

существительные, имеющие неизмененную корневую морфему, но обретшие греческий 

суффикс. Например,  φαστφουντάδικο (кафе фаст-фуд), σαντουιτσάδικο («сэндвичная»). 

Третья – глаголы, имеющие неизменную английскую корневую морфему в сочетании с 

греческим суффиксом (как правило, это ударный суффикс -άρω). Например, τεστάρω 

(тестировать), γκουγκλάρω (гуглить), κοπιάρω (копировать), μανατζάρω (управлять, решать 



проблему), τουιτάρω (твитить), ποστάρω (постить), φιξάρω (фиксировать), κάνω λαϊκ 

(лайкать), σετάρω (устанавливать), κοουτσάρω (заниматься коучингом), σνομπάρω (быть 

снобом), στοκάρω («выбрасывать» в сток), σοκάρω (шокировать), σερφάρω (серфить), 

παρκάρω (парковать, парковаться), μποϊκοτάρω (бойкотировать). Четвертая – лексемы, 

дословно переведенные с английского, при этом имеющие эквивалент в греческом языке, 

который, однако, используется реже. Например, η Vodafone σύνδεση (вместо 

прилагательного «мобильное» стоит существительное-название компании), παίρνω το 

πρωϊνό (переведенное take a breakfast, вместо τρώω το πρωϊνό), κλείσε την πόρτα πίσω σου 

(аналог close the door behind you, вместо аутентичного κλείσε την πόρτα, где πίσω σου – 

грамматический излишек), παίρνω το χρόνο μου (переведенное take one’s time, вместо έχετε 

όσο χρόνο χρειάζεστε), το αγαπώ (I love it, например, «αυτή τη φούστα την αγαπώ» (я люблю 

эту юбку) , вместо μου αρέσει (πολύ)) , είμαι όλος δικός σου (I’m all yours, вместо είμαι στη 

διάθεσή σου), είμαι λάθος ( I am wrong, вместо κάνω λάθος (досл. – я ошибаюсь, допускать 

(допускаю) ошибку)), από πάντα (since forever, вместо ανέκαθεν), θα φας, δε θα φας; (you are 

going to eat it, aren’t you?,  вместо θα φας, ε;), πρώτη προτεραιότητα (first priority, хотя  

употребление числительного в качестве прилагательного «главный» для греческого 

излишне и не звучит, вместо  βασική προτεραιότητα (досл., основной, главный приоритет)), 

είμαι για να (I am about to, вместо είμαι έτοιμος να (я готов…)), καυτή πατάτα (hot potato, 

вместо σπουδαίο θέμα (важная тема)). Пятая – переведенные с английского идиомы, не 

всегда понятные без знания соответствующего лингвострановедческого аспекта. Например, 

идиомы «πες μου για αυτό» (tell me about it, вместо εμένα μου λες), «κοιμάμαι με αυτό» (sleep 

on it,  вместо σκέφτομαι (думать)) [2]. 

В своем исследовании У. Пападопулу отмечает, что жители столицы – Афин – 

склонны употреблять больше аутентичных выражений, нежели переведенных с 

английского, в то время, как жители регионов, наоборот, чаще оперируют англицизмами.  

Помимо вышеприведенных слов, словосочетаний и идиом, в современном 

новогреческом языке есть масса выражений, которые также могут быть квалифицированы 

как англицизмы. У. Пападопулу относит к ним следующие:  

Αγοράζω χρόνο (I buy myself time, вместо κερδίζω χρόνο (досл., выигрывать время)), 

έχω δεύτερες σκέψεις (i have second thoughts, вместо έχω αλλάξει γνώμη (досл., я изменил (а) 

свое мнение)), διαβάζω ανάμεσα στις γραμμές (to read between the lines, вместо προσπαθώ να 

καταλάβω κάτι (досл., я пытаюсь что-то понять)), σκέφτομαι έξω από το κουτί (to think outside 

the box, вместо σκέφτομαι με δημιουργικό τρόπο (досл., думать креативно)), κάνω χρήματα 

(make money, вместо привычного βγάζω χρήματα (досл., доставать, вынимать деньги)), 

παίρνω φωτογραφία (take a picture, вместо βγάζω φωτογραφία (досл., доставать, вынимать 



фотографию)), πιάνω το λεωφορείο (catch the bus, вместо традиционного παίρνω το λεωφορείο 

(досл., брать автобус)), κάνε μου έκπληξη (surprise me, вместо για πες! (досл., ну-ка, скажи!)), 

αν ήμουν στα παπούτσια σου (if I were in your shoes, вместо αν ήμουν στη θέση σου (досл., если 

бы я был на твоем месте)), μέσα στο φόρεμά της (in her dress, вместо φορώντας το φόρεμά της 

(досл., будучи в своем платье)). 

Подводя итог всему вышесказанному, мы делаем два вывода. Во-первых. 

Использование англицизмов упрощает и актуализирует коммуникацию, солидаризирует ее 

акторов. Позволим себе квалифицировать процесс употребления англицизмов 

коммуникантом как докогнитивный акт, так как немногие задумываются над истинным 

смыслом, но опираются на   глобальный коммуникативный узус, который первичен. Во-

вторых. Аттрактивность «измов» часто находится в антагонизме с их семантической 

составляющей. Коммуникант неосознанно опирается не на содержательную часть лексемы, 

а на степень интегрированности и дисперсии «изма» в языке-реципиенте, что не может не 

привести к потере аутентичной дефиниции того или иного понятия  впоследствии.  
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Abstract:  
Borrowing is considered that if it passes from original language into language recipient by 

means of interaction of two people in various spheres, is perceived by native speakers and brought 
in dictionaries. 

In modern Greek there is a steady tendency to use  anglicisms. Similar word-formation 
integration is of additional interest as in this case doesn't replace the lexemes which are absent in 
language,  but competes with the equivalents which are available in recipient language.  

Communication becomes more difficult, not always clear to the senior generation. 
Anglicisms nowadays is a part of modern language activity: computer terminology, language of 
advertizing.  

In this article we have analysed some most often used anglicisms in modern Greek 
language and pointed contextual and alternative compliances in donor language. 
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